
УТВЕРЖДАЮ
Директор МУ ДО «Центр 

Дополнительного образования» 
городского округа Архангельской 

области «Котлас» 
______ Е.Л.Чиркова 

« Z%>____________________ 2022 г.

Положение о проведении муниципальной конкурсной программы 
«Добрая Дорога Детства» по правилам дорожного движения 

для воспитанников лагерей с дневным пребыванием

1. Общие положения

Муниципальная конкурсная программа «Добрая Дорога Детства» по 
правилам дорожного движения для воспитанников лагерей с дневным 
пребыванием (далее - Конкурсная программа) проводится в соответствии с 
планом работы муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования городского округа Архангельской 
области «Котлас» (далее - МУ ДО «ЦДО») совместно с Комитетом по 
образованию Управления по социальным вопросам администрации 
городского округа Архангельской области «Котлас».

Финансирование осуществляется по муниципальной программе 
"Развитие образования городского округа Архангельской области "Котлас" 
муниципального программы "Реализация приоритетных направлений в 
социальной сфере городского округа Архангельской области "Котлас" на 2019 
- 2023 годы": п.п. «Реализация комплекса мероприятий по социальной 
адаптации и формированию здорового образа жизни».

Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурсной 
программы, которая будет проходить на территории автогородка МОУ СОШ 
№18.

Цель: совершенствование навыков поведения детей на улицах города. 
Задачи:

• развивать умение концентрировать внимание в дорожной обстановке;
• воспитывать культуру безопасного движения, навыки взаимодействия

со сверстниками и взрослым, заботу о пожилых людях;
• закреплять знания дорожных знаков;
• формировать у учащихся сознательную дисциплину, навыки 

безопасного поведения на дорогах;
• способствовать развитию творческого мышления.



2. Участники

2.1. От летнего оздоровительного лагеря (учреждения) приглашается 
команда в количестве 6-ти человек в возрасте 8-12 лет.
2.2. Каждая команда должна иметь свою форму с отличительным знаком.
2.3 Участники должны знать и уметь:
- правила дорожного движения;
- основные дорожные знаки и их виды;
- правила поведения пешехода и пассажира;
- части дорог: проезжая часть, тротуар, обочина;
- правила передвижения на велосипеде;
- владеть практическими навыками управления велосипедом.

3. Организация и порядок проведения конкурса

3.1. Заявки на участие принимаются до 6 июня 2022 г. 15.00 включительно 
в кабинете №9 МУ ДО «ЦДО», либо на эл.почту: pavlov p a_cdokot@mail.ru 
с пометкой «Заявка на конкурс ДДД».
3.2. Время и место проведения - 9 июня 2022 года, время старта: 10:30, 
территория автогородока на базе МОУ «Средняя образовательная школа №18»

Программа мероприятия:
1. 10.20 - 10.30 - регистрация участников;
2. 10.30-11.45- конкурсная программа.

3.3. Ход мероприятия, определение победителей и награждение:
Команде выдается маршрутный лист с названиями площадок и порядком их 
прохождения. По итогам выполнения задания на каждой площадке будут 
выставлены баллы. Баллы заносятся в маршрутный лист. Итоговым 
результатом является сумма баллов каждой площадки. Победителем 
становится команда, набравшая наибольший итоговый балл. Штрафной балл 
начисляется команде за несоответствие форме (отсутствие отличительного 
знака, головного убора). Подсчет баллов и определение победителей будут 
организованы после проведения конкурса. Лучшие команды будут 
награждены дипломами победителей и призеров. Дипломы и сертификаты 
участников будут переданы в учреждение до 17 июня 2021 года через кабинет 
№ 307 «Приемная председателя Комитета по образованию».

Контакты: Павлов Павел Александрович - методист ДДТТ МУ ДО «ЦДО», 
телефон: 2-39-93, 89062801570
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